
� 
 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������	�
������������

���������



� 
 

������������������ ���������!�"� ��

�����������	
������������������������	
������������������	��Visualizer3D�� !���"��������#��

� ���	����$%������������&��������������'�(��������������������������������#� �������!������������&��

)��*��+��,���������	-������ ����.
������./0�1���������+#��

����� � ��2���
� 3�,��4� ������� 5���6� ��� ������ ���� 	
����� ��.������ �!7� � ��./0�8��� 	�����#

�������� 9:���� ����� ����;������������	0������./0�1�������.<"��	��=�����!>�?@
#��

�����1��0���@!A��	��B�!�+������	0�����.
���������������8� ���C���������������D�E�F����������

� �����1G�8�!=���0�	�������# �

���0� !���'������������������1��0�H�I���9A�.J"��.�!�
���
��K������#�.
��9������������

�0�8)���������8����� ��	���=��L�����.J"���
���� ����� �������������1�����!/
# �

�1�M
���9��N���������A)�1�O������@!A��#���������������� ������ 9:����F����
�8����@!A��	�����#

�P"����� !�����.
����������������@!A��)�QJ��	��RA�����S!��T�:UV�W��	,�4���X�� !��!�# �

0�&��'G�����������!/
�0�8)������9���������@!A���
�����!/
�� ����.
�Y!,4# �

� � A�.�!�
���
��K�� ����F� !�0���������8�O������!/
�0�8)����������������� !���"�������=�

� !����	����# �

�	A)�Z!��	���������������������8����
�� ��@!���!![������# �
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����#��$%�&�'$()*��

	0�����.���!9;����� +��������
�����5�@!���������������� !����	����� ���Visualayzer 

3D��8)�����.��� �1G�� �0���0�#��

��

������CD-Rom����������������������������������������� +4x 

������C�T�:UV��H������������������������������������EUsb,Rs232��

���� +�����������������������������K@��������.>�'�8�_�`a�������O
��

�8��0�	L��+�CRAM������������������������������E���� +b`X�������O
��

���� +������������������������������������������K!���=�T��0cN��������O
OpenGl-Compatible��

�) ��)��������������������������������������������
�:�5�@!�Xp���@�)�) ��)�F��
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+���	,�����-�����.��/�01���

 !�0�.
������
���������&���������������������������&���������������#��������������������������

�	�������)� !���"����� ����������#��

��������H�I��K��	���!��	
�����&������������#� !���'��������.4�J'��@>�I�� 0�K��&�������

��0#������������ �����.
��
�:�5�@!��K������9��� 0�&���#� 0� � A��
�:�5�@!��K�����QJ�

�����B�!�+��8�O����@>�I�#� 0�&�������� I��	��)�8�@>�I��&!�;�%�8�����!�����
�de�
#���9-

����� ����L�
���!�����H)��8�@>�I��#��

�	�����.����
��!����)�������J�
���������	������0�	0������f�8�@>�I��)�QJ��g���8���

 ���# ��!O��h����1���� ��)������8��@>�I�� 0��������8���� ��� �����������&����=�#��

 ���.
�g����������������8�@>�I��)�QJ����@��&��#�QJ��1���%���i%������8�@>�I�� 0� ���

 !�0����)����G����������������0��2)���8����)�������#��

W#b��QJ���

�1�����!/
�0�8)������������QJ��8���j��

b# CD�������������CD-ROM� !��������1�����/
�0# CD �.
�2)�����0��'���<�

���# �)���)��	e+�
�	��T��J�����!7���# 

`# k>�E�8)� Desktop���������8)�����)��)� !�0���)��K!e0CD-ROM��K!e0

 !�0#�T����,
�1��0�CD� !�!��.
���#����� start.exe���autoran.exe��K!e0���

 !�0���)�# 

����

�������lE�8)�Start�Run...��)����0�K!e0x:\autorun.exe�����	0� !�0�m�������

�1Gx:��������	�CD-ROM      � �0�.
������#�������8�)�)OK� !�0� !���#��

W�QJ��2)���8��� �QJ����)�,
���Install 3d software� !�0�l�"������#��
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N�������# !�0�8�!O!%�QJ��1���%������������I>������#��

W#`��8�@>�I���

�	
����� !�����.
�1�����!/
�0�8)������������QJ����i% !�0�2)�������&!>)��8������#���;���&M�G

 !�0�K!e0������0�	,�4�8)��� �#��

��

��

��

��

��M�W#b��j��)�,
�C���;�%����E����������8�@>�I���

��M�� ���
�8����)�,
W#b� !�0����)����8�@>�I�� 0� ����	0� �� ���'������0��'#�&��� !�����.


�h��G����������������� 0www.visualizer3d.com/activation�� ��!O�#��M�W#`�����

 !�0��;�@A�1G��� 0� !�����.
�	0� ���.
�1�S�����.��������8�@>�I�#��

 !�0����)�������T�:UV�� ������)�,
�&�����j��

• �8)����!��@
�	0�8 0CD�� ��n�-C�#�Uo
(x0x0-x0x0-x0x0-x0x-0� 

• ����������8� :� 0�C8� :����������� 0�EP�����	,�4�8)����)�,
C�Uo
(xxxx-xxxx-

xxxx��

•  �� ���'�H�����1G�	��8�@>�I�� 0�	0�1��e!����h��G#�1G�m�������	0� !����Q*��


 !�M��������#��8�@>�I��8�������h��G�&!�����!���	0� !����	���������	��&!�p���8�

����� !���'�B�!�+��8 I�# 

��M������������8�@>�I�� 0�1��0�W#b� !�0����)#�Y!,4�8� :� 0� !����8���OK����S����

 !��#���������������
G�)�H�I������������1��0�#��

 ��!O��h����� ��)������.= !���8����8�@>�I�� 0����H�M���	��=�����A)�T��4���#��
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�8)��.����>�� 0��=�CD�)� !�0��������� !�����.
�.��������������D��������������AC#�Uo


x0x00-xoxox-xoxox-x0x0x-x0x0x-x0x0x��E�	��.��������� ��� ������MS
�&���=�

 !�0�	IA��
�� ��)���	��8�@>�I�� 0�&���=�8���� ��� ���������#��

CD      1 � !�0����)�����

� 0CD��8)����!��@
CD�n�-��������$������� �#��

`�� !�0����)�������������� 0��

����.
������P������������������ 0�����&!>)��8��������������&�'� �������q,
�	�#��

W�#�!����1��0����)��

 �� ���'�H�����1��e!����	��8�@>�I�� 0# !�0����)��;�������1��e!����#��
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��M�W#`�8�@>�I�� 0��������8����.��������8�@>�I�������
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��M����N#b������ �������1�S���������������J���
�0�P����#�)�.>���0��4��:�	���P"��&��

��������1�M�G�	 ���.
�g����!_��#��
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N#b�Navigation bar���

��������???navigation� !��!�����J��P������!![��8����.�e�"
�T�!e�:� !�����.
C#� ���


�!I��
���� ���)�P'�-E��

��

�Rotation�j�8����,
�8�����������J��P'�-�8����T�!e�:�&��x,y,z������J��� ��S
�8���

 ����.
�T�9A�	����#�	��������J�� !�����.
�T�!e�:�&����8)��K!e0� �-���.�!I6)����)��	0

 !��'�p�� ����#����h)�
�)� �����	O��)��������S�����m-�K!e0�	0��@�������J���P'�-�O������

 !����0�+#����.e4��8��
����0�+�&����:��Extra�Preferences�����5!L�������#��

Shift�jm-�	�� �����.
����J��T�!e�:�&������������������ ��'�-�&!��%����f���#������:�&��

�����f��@!����)����������J��8�9��@��._I��	0�.I���
�#�������������K!e0�	0��@�����O��

 !����0�+����h)�
�)� �����	O��)��������S��#����.e4��8��
������0�+�&����:��

Extra�Preference �����5!L�������#��



	 
 

Line of depth�j�(�:��'�1���!
�T�!e�:�&�����������	��������J���������0�+�&!��%����f#�&��

�����f��!���(!���(�:�&!!I���8�����!e���#�.
�����!���(�:�8�!=��� ������������S!��T�:UV�

���@����� !����r#b#r#`� !��!�#��

Zoom�j !�0�K-�0����s���������J�� !�����.
�	�0��&������#��� ��� !�����.
��!��h)�
�t�-���

 !����!![��������J��#�����.e4��8��
������0�+�&����:�Extra�Preference ������

����5!L��#��

��

Difference in height�5���������.e!'�5�!@0�
�)�5�!�!
��� �
�����2������T)�����=�

 !�0�P�����	,�4�Q���
�������J�� !�����.
#�U
�0��������J��t��!��	0��8���
����T�!e�:�&��

����� !�
��@!����)����������!/
�0�	,�4���#����J���	M!���4���black patches��	e4)

2�������6���� ���������.��!��8��� !�0�5�!�!
���#��!����)���������!,
���B��'������
�	���i%

 ����.
������1�S�#��

Color Filter�j�&!��%�)�f��� �����.
���J��.�G�)��
���u���g�<����K�����T�!e�:�&�����

���#����&!��%�)�f��� �����.
��!�����J�����>������'���i%�#�.
��!�����J�����>���8�����'���i%

��������� �����9�� #���@���� !�����.
����u�����e!�����������S!��T�:UV�r#b#N� !��!�#��

��

��M�N#W��jStatus bar��

��

��



�
 

 

2������6��$78���

� ����.
�� ��S
�������	0��!'��.M!���=�8��A��)�	
�����	��RA���.��:UV�������&������#�8���

�� ��	�����8�!���(�:�)��!I��
�H�o
�#��

State of connection�j�8�9��O����)����!/
�0�&!��.>�I��H�J���	0� ���.
�1�S����+�&��

�������A)�8�!=��� ���	����#�������A)����Tf���+�j��

H�I���!7�H�J����

H�I��H�J����

Scan line and Impulse�j ���.
�1�S�����J����������)��'��!I��
���+�&���#

��!I��
�&!!I�����������S!��T�:UV���@���� !�����.
���r#b#r#b� !��!�#��

Depth�j !���"�����1�� 
��!���(�:� !�����.
��;���#��'������)��'� ����(�:�8�!=��� ���8���

��!=������.��8)����!��@
�(�:#�H)���� �
����)���� �
�)����(�:��'�8��A�(�:���	<���(�:

�	M!��A�������8�!=��� �����)��'.
�1�S��	���=������ ��#�8�!=��� ������������S!��T�:UV�

���@���� !�����.
����(�:r#b#r#`� !��!�#��

Information fieldj�@�G�8)��h)�
�	0� ���.
�1�S�����.��M�G�T�!e�:���+�&��#��

Rotation axes�j '�p������,
��� 0�H�+���J��	0� !�0�l�"���� !�����.
��;������#��

 

��

N#W�������	e!
��

���������8����R����.�������������������.e4��8��
��T�!e�:#�.
�&!�p������K-�0�8���1�M�G

 !��!���!L���,
����0�.e4��8��
���� !����#�&�����������J�"
�Y!6���K���9���8 I��8�9��@�

 ����.
�T�!e�:�#�P"���������
�0�g��N#N� !��!�#��

N#`#b�Standard��



�� 

 

��

��M�N#N������������Standard 

 New�j !�0�K!e0�����;�������!/
�0�	����������H������)� � A���) ,
�K��&M���8���#������

 !�0�8 ���M!%������������H������ ����8�!=��� ����7G#�.e4��8��
���� !�����.
������I>������&��

���File�New� !��!�� !�����.
#��

��

Openj��������� ����!'v�&M��������K��8��$=����� ;
��!e,��)�.�!����8����1��M@�����

 !�0# !�0����1G����������� !�����.
�	0� �� ���'������0��'��<����)�,
�K�#������I>������&��

�.e4��8��
���� !�����.
File� open�� !��!�� !�����.
#��

Save��j����Y!6���&� �-�Uo
� ��������J�����.���!![��� I����� ���0���D����8�!=��� ���K���=�

 !�0���!'v�������J������)�� ���� ��)����1G�	��T�:UV�#�8��
���� !�����.
������I>�������&��

����.e4�File�Save� !��!�� !�����.
#��

Characteristics��j���8)���K!e0���� !����!
�8�!=��� ����������8��S!��T�:UV��1�M�G�&

1��� !�0���!'v�� ��G���8�)G����8���#����.e4��8��
��� !�����.
������I>������&��

Graphics�Characteristics� !��!�� !�����.
#��

Print��j !�0�K!e0�.eI�����J��n�-�8����1�M�G�&���8)�#����.e4��8��
���������I>������&��

File�Print� !��!���



�� 

 

Preference��j	e�A������������.e0�8����
���%�5!L���8��� �1����	�!
�i%�u�����T��!L��

w������ !�0�K!e0�1�M�G�&���8)��8�!=��� ���8�� +�)�)�1�
�#�.e4��8��
���������I>������&��

���Extras� Preferences � !��!�#��

User manual��j�8)��.e4��8��
����K!e0���Help�User manual��8�����������

������K��T��J������0pdf�����.
���#�&�����i%Adobe Reader�� !�����.
�	0������f

�8)�����GCD� !��!��1�����������#��

��

N#W#`�Graphics��

��

��M�N#r    ������������Graphics 

Undo all changes��j��[>� !�����.
�������J��8)��� ����;���T��!![��	���1�M�G�&�����

 !�0#����.
������P������ ��������������K�� ���
����J��#�����&����.e4��8��
���������I>�

���Graphics�Undo all changes��� !�����.
 !��!�#��

Interpolation��j����.
�����������J����.6����	���,
�K����;���8����T�!e�:�&��#�x���

)�8�!=��� ���x�<'�&!�� � A�8�!=��� ��impulse � �� ���'�	���,
����#�#�����&������I>�

����.e4��8��
������Graphics�Interpolation � !��!��#����.��!��!
����������S!��T�:UV�

��@���� !�����.
r#b#W� !��!�#��



�� 

 

Singnal correction��j��I>�������&������������������ ����;���8���<'�8�9>��O!�����

���J�C.�������8���H���������Uo
�E����Y!,J�� �����.
�#�����&������.e4��8��
���������I>���

�Graphics�Signal correction �� !�����.
 !��!�#Y!,J���������.y�A�T�:UV� �

���@���� !�����.
����H��O!�r#b#`� !��!�#��

Resolution��j������S!�� ����!
����J������1�M�G�&������#�8�!=��� ���x����	e!�)�&� �

 �� ����'�	���,
���)�.6���� � A�#�����&�������.e4��8��
���� !�����.
������I>�

View�Resolution � !��!�#��

Wireframe��j�x�<'�)�x���������1G�	e!��������.
������P�����.�!��l���K��������J�

����.
���M�G�8�!=��� ��#�����&������@�����.e4��8��
���������I>�View�wireframe�

� !�����.
 !��!�#��

��

Info dialog�����;�%� !�����.
�1�M�G�&���K�0����K��1G����	0� !���P������.��6��T�:UV�

:UV��!I��
�	��RA���.����(�:��)�T�J�"
�8�!=��� ��������
GPS���� !��!�#������I>������&��

���@�����.e4��8��
���Extra�Info dialog� !��!�#��

Replace dummuy values��j�����&��� �0�.
��%����J��������.>�'�8���A���I>�#�&��

���������.e4��8��
���������I>�Graphics�Replacement dummy values ���.


 !��!�� !����#��

#��

Frequency-Energy-Chart��j����������1�M�G�&����)��K!e0���z8{�����J��K��i��0��

 �� ���'����.��MI��#�����&�������.e4��8��
���������I>�Graphics�Frequency-

Energy-Chart � !��!�� !�����.
#��

��



�� 

 

N#W#W�View��

��

Reset��j������P'�-�	���x���
���J��T��!![����D��.��������J��.����=����)��0�+�.
 �0#�&��

����.e4��8��
���������I>������View�Reset � !��!�� !�����.
��#��

Perspective view�j����.
�8 I��	�����J����I>�������&�����#�����&������������I>�

�����.e4��8��
View7! Persspective view �� !��!�� !�����.
#��

#��

��

Side View��j����.
������P������e9%������J���#�����&��������.e4��8��
���������I>�

View�Top view� !��!�� !�����.
#��

Top View��j ���.
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• Measure equipment(device)��

������������ !���'�.
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• Interface ��
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• Transmission method 
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• Operating mode 
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• Measure equipment(device)�j 
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• Interface 
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N#N#W#W�Side view 
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N#N#W#N�Top view��
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N#N#W#X�Zoom��
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4.4.4.4�Language��
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Time format 
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Transformation parameter 
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Background color 
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Color filter��
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Always check for user-defined characteristics 
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N#N#N#c�Full screen��
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N#N#r#b�User manual��
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• Correct the value under the cross hair 
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• Correct all values(automatic mode) 
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Average surface deviation value 
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